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Pедакция журнала «Два века русской 

классики» сердечно поздравляет с 90-летием 

Михаила Давидовича Амирханяна  — доктора 

филологических наук, известного советского 

и армянского ученого, профессора, Почетного 

профессора Российского нового университета! 

Благодарим Михаила Давидовича за многолетний 

литературоведческий труд, желаем здоровья, 

сил, всего самого доброго и светлого! 
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Глашатай российско-армянского братства 

Михаил Давидович Амирханян — замечательный ученый-литера-
туровед, очень много сделавший для укрепления российско-армян-
ских культурных и литературных связей. 

М. Д. Амирханян родился 5 ноября 1932 г. в одном из живописней-
ших уголков Армении  — Лори. Окончив в 1960  г.  факультет русско-
го языка и литературы Ереванского государственного университета, 
работал старшим преподавателем. В 1972  г.  защитил кандидатскую 
диссертацию «Средневековая армянская поэзия в русских переводах»,  
а в 1987 г. докторскую диссертацию — «Интернациональный характер 
русской литературы в аспекте русско-армянских отношений (XII — на-
чало XX вв.)». С 1995 г. по 2000 г. заведовал кафедрой русской литерату-
ры Ереванского государственного университета языков и социальных 
наук им. В. Я. Брюсова.

М. Д. Амирханян — руководитель Центра русского языка и куль-
туры Ереванского государственного университета им. В. Я. Брюсова, 
председатель общества дружбы «Армения  — Россия» в Армянском 
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обществе культурных связей. За общественно-культурные заслуги 
награжден памятной медалью «К 100-летию М. А. Шолохова», армян-
ской памятной медалью «Григор Нарекаци» (2012), почетным знаком 
«За дружбу и сотрудничество» (2015) Россотрудничества, Медалью  
«За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019), рос-
сийской медалью Пушкина (2022). В процессе работы М. Д. Амирханян 
был неоднократно удостоен благодарностей послов России в Армении: 
В. Е. Коваленко, А. Н. Дрюкова, С. П. Копыркина. 

М. Д. Амирханян — бессменный организатор международных науч-
но-практических конференций «Русские классики: русская и националь-
ные литературы». С 2009 г. по 2022 г. последовательными и энергичными 
усилиями ученого успешно проведены 19 конференций, вызвавших жи-
вой интерес многих видных исследователей Армении, России, Грузии, 
Словакии, Германии, Италии, Испании, Румынии, Китая, США, Японии и 
других стран, обращавшихся к различным аспектам жизни и творчества 
выдающихся русских поэтов  и писателей — Н. М. Карамзина, А. С. Гри-
боедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, 
А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина, А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, И. А. Бунина, 
А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, И. А. Булгакова, А. И. Солженицына. 
Это в общей сложности около 8500 страниц.

В докладах ученых, выступавших на конференциях, как и в творчестве 
многих классиков русской литературы, неотъемлемым элементом, наря-
ду с глубинным и разносторонним отображением различных аспектов 
русской действительности и культуры, стали и армянские «вкрапления», 
мотивы, образы и эпизоды. К началу всех конференций в виде отдельных 
сборников издавались научные материалы —  все книги вышли под редак-
цией М. Д. Амирханяна.

Благодаря стараниям неутомимого труженика и искреннего побор-
ника дружбы народов М.  Д.  Амирханяна Ереван стал авторитетным 
центром изучения русской литературы, русистики не только на Кавка-
зе, но и на всем постсоветском пространстве. 

В научно-творческом наследии М. Д. Амирханяна особенно значи-
мы книги: «Русская художественная литература об Армении» (1983), 
«Русская художественная публицистика об Армении» (1984), «Русская 
художественная литература и геноцид армян» (1988), «Классики рус-
ской литературы и Армения» (1991), «Геноцид армян и русская пу-
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блицистика» (1997), «Пушкин и Армения» (1999), «Россия и Армения. 
Очерки русско-армянских литературных отношений» (2003), «Геноцид 
в Западной Армении и русская поэзия» (2008), «Нация и национализм. 
Голос разума и милосердия. К 100-летию Геноцида армян» (2015) и др.

Особое место в ряду исследований ученого занимает книга «Ар-
мяне — Герои Советского Союза» (2005), подготовленная к изданию и 
вышедшая в свет к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

В этой связи не лишне заметить, что во время конференции 
«И. А. Гончаров: русская и национальные литературы», по предложе-
нию М. Д. Амирханяна, между М. Д. Амирханяном и В. В. Кирилловым 
(директором института гуманитарных наук МГПУ) было заключено 
соглашение о создании энциклопедического словаря «Армяне — гене-
ралы Царской армии со времен Суворова и до Октябрьской револю-
ции».

В 1991–2012  гг.  М.  Д.  Амирханян был ректором Ереванского гу-
манитарного института, стал организатором, составителем, редакто-
ром сборников «Брюсовские чтения». Поистине уникально издание 
ученым монографии-антологии «Армения в зеркале русской поэзии» 
(2021–2022), где собран и систематизирован огромный пласт поэтиче-
ских сочинений русских авторов об Армении с ранней поры до начала 
ХХI в., представлена краткая информация о путях и причинах появле-
ния «армянского текста» русской поэзии. 

Более чем шестидесятилетняя трудовая деятельность М. Д. Амир-
ханяна посвящена просвещению и воспитанию многих поколений ру-
систов, пропаганде русского языка, русской литературы и культуры в 
Армении, о чем свидетельствуют его инициативы. 

Несмотря на почтенный возраст, Михаил Давидович Амирханян 
проявляет завидную энергию в претворении в жизнь все новых за-
мыслов и идей, щедро делится своим жизненным, научным и педаго-
гическим опытом с более молодыми коллегами, которые по-прежнему 
тянутся к нему. М. Д. Амирханян — удивительный человек и ученый, 
заряжающий окружающих неиссякаемым оптимизмом, стремлением к 
творческим и научным достижениям.

С 90-летним юбилеем, дорогой Михаил Давидович,  — маститый 
ученый, одухотворенный человек, гордость и цвет армянской интел-
лигенции!

д.ф.н., Роберт Андраникович Багдасарян


